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21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

Очная форма обучения, 2015 год набора 

 

Аннотации рабочих программ практик 

 

Б2.У.1.Учебная практика по получению первичных 

профессиональных 

 умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (по геодезии) 
 

1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по 

геодезии) входит в блок Б2 «Практики», Б2.У ФГОС ВО по направлению подготовки - 

Геодезия и дистанционное зондирование. 

К исходным требованиям, необходимым для прохождения учебной практики 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  

дисциплин «Геодезия», «Информатика», «Топографическое черчение и компьютерная 

графика», «Техника безопасности в геодезии». 

2. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является закрепление и систематизирование 

теоретических знаний студентами, ознакомление с методами полевых геодезических 

работ, выполнение крупномасштабных топографических съемок местности, с 

применением геодезических приборов. 

3. Краткое содержание практики 

Организационно-подготовительные работы, поверки геодезических приборов. 

Получение навыков в угловых и линейных измерениях, в геометрическом нивелировании 

технической точности. Выполнение полевых и камеральных  работ  при производстве  

теодолитной съемки, тахеометрической съемки, нивелировании поверхности по 

квадратам, линейных  изысканий трассы. Систематизация знаний по производству 

съемочных геодезических работ. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
- способностью к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции опорных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей 

и сетей специального назначения  (ПК-10); 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- основы о системах координат, классификации и основах построения опорных 

сетей;  

- методы и способы создания топографического плана масштаба 1:500; 

- современные автоматизированные технологии работ, современное оборудование и 

приборы для геодезических работ.  

Уметь: 

- производить топографическую съемку плана масштаба 1:500;  

- производить угловые и линейные измерения, геометрическое нивелирование;  

- вычерчивать план в топографических условных знаках. 

Владеть: 

- навыками работы с топографическими картами и планами;  



- навыками геодезических измерений, определения площадей земельных участков 

различными способами;  

- навыками вычерчивания топографических планов в условных знаках. 

6. Общая трудоемкость практики 

12 зачетных единиц (432 часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (2, 4 сем). 

 

 

Б2.У.2.Учебная практика по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (по почвоведению) 
 

1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по 

почвоведению) входит в блок Б2 «Практики», Б2.У ФГОС ВО по направлению подготовки 

- Геодезия и дистанционное зондирование. 

К исходным требованиям, необходимым для прохождения учебной практики 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  

дисциплин «Почвоведение и инженерная геология», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Экология».  

2. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических навыков по исследованию почв, знакомство с методами 

полевого изучения и диагностики почв, а также приемами составления почвенных карт-

схем, построением комплексного почвенного профиля, камеральной обработкой полевого 

материала, составлением отчета. 

3. Краткое содержание практики 

Изучение и описание природных условий региона, изучения методики описания 

растительного покрова; изучение геологического строения районов Республики Бурятия; 

изучение видов почв, оползневые, карстовые и эрозионные процессы. Построение 

профилей. Описание лесной и травянистой растительности. Изучение болот, пойменных и 

заболоченных почв. Камеральная обработка полевого материала, составление отчета. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
- способностью осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей 

среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные 

технологии при моделировании (ПК-11). 

5. Планируемые результаты обучения 
В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- основные понятия о почвах;  

- морфологические признаки почвенного профиля; 

- принципы работы по определению типа почвы. 

Уметь: 

- выполнять морфологическое описание почвенных профилей; 

- оценивать плодородие почв. 

Владеть: 

- навыками распознавания основных типов почв;  



- навыками отбора почвенных образцов проведения полевых исследований почв и 

почвенного покрова.  

6. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (2 сем). 

 

 

Б2.У.3. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (по геодезии и 

спутниковым измерениям) 
 

1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по 

геодезии и спутниковым измерениям) входит в блок Б2 «Практики», Б2.У ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование. 

К исходным требованиям, необходимым для прохождения учебной практики 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  

дисциплин «Геодезия», «Безопасность жизнедеятельности», «Общая картография», 

«Топографическое черчение и компьютерная графика». 

2. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является закрепление и систематизирование 

теоретических знаний студентами, ознакомление с методами полевых геодезических 

работ -  установление границ земельного участка и определение координат спутниковыми 

технологиями.    Приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности.  

3. Краткое содержание практики 

Общее знакомство и последующее детальное изучение GPS – приемников и других 

спутниковых технологий, применяемых для геодезических измерений;  усвоение состава 

работ и документов в области спутниковых измерений; изучение и освоение основных 

принципов и методов работы по спутниковым технологиям; формирование практических 

навыков работы  с использованием современных спутниковых технических средств. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
- готовностью выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности и созданию оригиналов топографических планов и карт  (ПК-4); 

- готовностью к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других 

графических материалов  (ПК-7). 

5. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и практические основы Геодезии;  

- основные принципы и методы геодезических работ с применением спутниковых 

измерений;  

- специфику спутниковых технологий. 

Уметь: 

- выполнять геодезические измерения с применением спутниковых технологий;  

- производить необходимые расчетно-графические работы. 



Владеть: 

- оформлением топографо-геодезических планов;  

- методами и технологиями выполнения спутниковых геодезических измерений. 

6. Общая трудоемкость практики 

36 зачетных единиц (216 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (4 сем). 

 

 

Б2.У.4. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (по фотограмметрии) 
 

1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по 

геодезии и спутниковым измерениям) входит в блок Б2 «Практики», Б2.У ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование. 

К исходным требованиям, необходимым для прохождения учебной практики 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  

дисциплин «Дистанционное зондирование и фотограмметрия», «Геоинформационные 

системы технологии», «Топографическое черчение и компьютерная графика», «Общая 

картография», «Спутниковые системы дистанционного зондирования». 

2. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний и приобретение практических навыков применения аэрокосмических снимков и 

данных дистанционного зондирования для создания планов и карт, технологий 

фотограмметрической обработки и дешифрования снимков, приобретения навыков и 

компетенций применения данных дистанционного зондирования в прикладных целях. 

3. Краткое содержание практики 

Выдача заданий на топографическое дешифрирование снимков. Камеральные 

работы. Ограничение рабочих площадей, предварительное камеральное дешифрирование, 

планирование маршрутов полевого дешифрирования. Полевые работы. Определение 

масштаба снимков. Проведение полевого дешифрирования. Составление абрисов 

инструментального дешифрирования. Оформление результатов полевого 

дешифрирования в условных знаках заданного масштаба. Сводка по рамкам. Оформление 

отчета по практике с отдешифрированными снимками, пояснительной запиской. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
- готовностью выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт (ПК-4);  

- способностью к созданию цифровых моделей местности и других объектов, в том 

числе по результатам наземной фотограмметрической съемке и лазерному сканированию 

и к активному использованию инфраструктуры геопространственных данных (ПК-12); 

5. Планируемые результаты обучения 
В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- методические основы и приемы топографического дешифрирования; 

- методы обработки данных дистанционного зондирования Земли; 

- теоретические основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы 

и технологии обработки видеоинформации, аэро- и космических снимков. 

Уметь: 



- применять технологии дешифрирования видеоинформации и аэрокосмические 

снимки; 

- использовать технологии создания и обновления карт фотограмметрическими 

методами; 

Владеть: 

- навыками работы со специализированными программными продуктами в области 

дистанционного зондирования; 

- навыками работы фотограмметрическими приборами и средствами дистанционного 

зондирования; 

- навыками поиска информации из области фотограмметрии и дистанционного 

зондирования в интернете и других компьютерных сетях. 

6. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (6 сем). 

 

 

Б2.П.1 Производственная технологическая практика  
 

1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная технологическая практика входит в блок Б2 «Практики», ФГОС 

ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование. 

Для успешного прохождения производственной практики студентам необходимы 

знания  и умения в области прикладной геодезии, фотограмметрии, математической 

обработки измерений, а так же навыки, приобретенные при изучении дисциплин блока Б1. 

2. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики - путем непосредственного участия студента в 

деятельности производственной организации дальнейшее углубление и закрепление 

знаний по специальности, изучение методов ведения инженерно-геодезических работ. 

Задача производственной практики -  овладение производственными  навыками и 

передовыми методами производства геодезических работ. Во время практики студенты 

приобретают опыт технической, организационной и общественной работы. Важной 

частью практики является сбор материалов для составления технического отчета и 

последующей разработки выпускной квалификационной работы. 

3. Краткое содержание практики 

Ознакомление с программой и методикой работ той организации, в которой 

проводится практика. Изучение технологии, методики и выполнения работ, в участии в 

обработке и интерпретации информации, в приобретении навыков оценки эффективности 

деятельности предприятий на конкретных примерах при решении различных 

управленческих проблем. Сбор материалов, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы. 

При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной 

творческой части работы и проведены специальные изыскания, обследования, 

исследования. 

Для написания квалификационной работы можно использовать, кроме 

самостоятельно полученных данных, фондовые материалы организаций. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 



-  готовностью к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других 

графических материалов (ПК-7); 

- способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, 

эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования   (ПК-9); 

5. Планируемые результаты обучения 
В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

   виды проводимых работ,  используемые приборы  и оборудование; 

 современные ГИС-технологии при камеральных работах; 

 программные продукты для производства геодезических работ; 

 технологию проведения  геодезических работ, организацию и порядок 

выполнения работ 

 мероприятия по технике безопасности на предприятии. 

Уметь: 

 использовать геодезические приборы; 

 пользоваться специализированным программным обеспечением; 

   применять на практике полученные знания о технологиях производства 

различного вида работ. 

Владеть: 

-  навыками  разработки планов, установлению порядка выполнения полевых и 

камеральных инженерно-геодезических работ; 

- способностью  к организации  и управлению инженерно-геодезическими 

работами в полевых и камеральных условиях;  

-  готовностью  к разработке проектно-технической документации в области 

геодезии и дистанционного зондирования; 

6. Общая трудоемкость практики 

15 зачетных единиц (540 часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (7 сем). 

 

 

Б2.П2 Преддипломная практика 
 

1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Преддипломная практика входит в блок Б2 «Практики», ФГОС ВО по направлению 

подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование. 

К исходным требованиям, необходимым для прохождения практики относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  дисциплин 

базовой и вариативной частей основной профессиональной образовательной программы. 

2. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики - путем непосредственного участия студента в 

деятельности производственной или научно-исследовательской организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимый материал для 

написания выпускной квалификационной работы. 

3. Краткое содержание практики 

Изучение технологии, методики выполнения работ, в участии в обработке и 

интерпретации информации, в приобретении навыков оценки эффективности деятельности 

предприятий на конкретных примерах при решении различных управленческих и 



производственных проблем. Сбор материалов, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы. 

При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной 

творческой части работы и проведены специальные изыскания, обследования, 

исследования. 

Для написания квалификационной работы можно использовать, кроме 

самостоятельно полученных данных, фондовые материалы организаций. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
-  способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности  (ОПК-1); 

-  готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения (включая 

объекты континентального шельфа (ПК-6); 

5. Планируемые результаты обучения 
В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

   виды проводимых работ,  используемые приборы  и оборудование; 

 современные ГИС-технологии при камеральных работах; 

 программные продукты для производства геодезических работ; 

 технологию проведения  геодезических работ, организацию и порядок 

выполнения работ 

 мероприятия по технике безопасности на предприятии. 

Уметь: 

 использовать геодезические приборы; 

 пользоваться специализированным программным обеспечением; 

   применять на практике полученные знания о технологиях производства 

различного вида работ. 

Владеть: 

-  навыками  разработки планов, установлению порядка выполнения полевых и 

камеральных инженерно-геодезических работ; 

- способностью  к организации  и управлению инженерно-геодезическими 

работами в полевых и камеральных условиях;  

-  готовностью  к разработке проектно-технической документации в области 

геодезии и дистанционного зондирования; 

-  способностью  выполнять сбор, анализ и использование топографо-

геодезических и картографических материалов и ГИС -технологий для изучения 

природно-ресурсного потенциала страны, отдельных регионов и областей в целях 

рационального природопользования  

- способностью к разработке проектов производства геодезических работ;  

-  готовностью  к эксплуатации специальных геодезических приборов и систем при 

выполнении инженерно-геодезических и маркшейдерских  работ; 

6. Общая трудоемкость практики 

15 зачетных единиц (540 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (8 сем). 

 


